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Актуальность темы

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани представ

ляют собой обширный класс заболеваний, привлекаюЩих серьезное внима

ние специалистов во всем мире. В глобальном масштабе ревматические забо

левания обусловливают порядка 30% случаев временной нетрудоспособно

сти и до 12% общей инвалидности. Одним из наиболее распространенных

ре вматических заболеваний является ревматоидный артрит (РА), поражаю

щий до 1% населения в развитых странах мира. Основу клинической картины

РА составляет поражение суставов. Однако до 50% больных РА имеют пато

логические проявления со стороны других органов и систем, обусловленные

основным заболеванием. Среди наиболее распространенных и существенных

из них — поражения органов дыхания, в том числе интерстициальные пора

жения легких которые являются наиболее частой формой легочной патоло

гии при РА. Согласно данным зарубежных и отечественных исследований

поражение легких является причиной смерти у 20% больных РА. Выживае

мость при возникновении развернутой клинической картины HГIЛ составляет

3,5 года.

Несмотря на то, что в мировой литературе накоплен немалый объем ин

формации о поражении легких при РА, в этой области остается много нере

шенных проблем. Сохраняется неопределенность в отношении частоты ин-



терстициальньих поражений легких у больных РА, особенно в отечественной

литературе. данные о частоте и характере изменений показателей функции

внешнего дыхания у больных РА противоречивы. Мало изучено влияние по

ражений легких при РА на функциональный статус и качество жизни (КЖ)

пациентов.

В свете вышеизложенного, диссертационная работа Бестаева давида

Владимировича, посвященная изученшо интерстициальньих поражений лег

ких у больных ревматоидным артритом, является актуальным научным ис

следованием, теоретическая и практическая значимость которого определя

ется высокой социальной значимостью легочной патологии при системных

ревматических заболеваниях.

Научная новизна основных результатов

диссертационная работа и автореферат достаточно полно отражают

научную новизну исследования и полученных результатов. B диссертацион

ной работе Бестаева д.В. представлены результаты впервые проведенного

комплексного клинико - иммунологического, инструментального обследова

ния больных РА с иГIЛ.

Впервые в отечественной практике проведен мультиплексный анализ

27 цитокинов, благодаря чему удалось получить новые данные, обогатившие

сведения о патогенезе i4ТiЛ при РА. Моделирование групп больных с высо

ким риском развития ИПЛ, способствует раннему выявлению интерстици

альных изменений в легких.

Автором дана сравнительная клинико-иммунологическаЯ характеристи

ка больных РА с I4~Л, описаны взаимосвязи параметров функции внешнего

дыхания и результатов КТВР легких у больных РА с ~ГiЛ в динамике, тем

самым определена гетерогенность пациентов РА с I4НЛ.

Разработанный автором комплексный подход к обследованию больных с

HТIЛ при РА, основанный на анализе показателей ФВд, результатов КТВР,
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клинико-иммунологического статуса, позволяет полно и объективно оценить

степень вовлеченности легких в системньий иммуновоспалительный процесс.

диссертация выполнена на репрезентативной выборке больных. досто

верность результатов, полученных соискателем, не вызывает сомнений и

подтверждается достаточным объемом исследователя, а также корректно

стью статистической обработки.

Все научные положения и выводы диссертации обоснованы, практиче

ские рекомендации четко сформулированы, логично вытекают из текста ра

боты, соответствуют цели и задачам исследования.

Значимость исследования для науки и практическая ценность

Полученные автором результаты расширяют и дополняют существую

щие клинические рекомендации по ведению пациентов с ревматоидньим apT

ритом, решают важную проблему оптимизации лечебно-диагностического

подхода к подобным пациентам.

Анализ данных комплексного исследования больных позволяют форму-

лировать персонифицированные профили нпп у пациентов с ревматоидным

артритом, что дает возможность индивидуализировать диагностику и мони

торинг больных.

Важнейшую теоретическую информацию дают результаты мульти

плексного анализа цитокинов, свидетельствующие о поляризации Тh2 цито

кинов, которые способны влиять на процессы фиброзирования легких.

Несомненную практическую ценность представляют полученные дан

ные, свидетельствующие о важности исследования диффузионной способно

сти легких, как компонента в системе комплексной оценки активности имму

новоспалительного процесса в легких.

Общая характеристика работы

диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, посвящен

ной описанию материалов и методов, с собственными результатами, выво

з



дов, практических рекомендаций и библиографического списка, включающе

го в себя 50 отечественных и 327 иностранных источников. Работа содержит

59 таблиц и 11 рисунков.

Материал изложен четко, работа написана грамотно. Автор аргументиру

ет выявленные закономерности, обобщает их, проводит сравнения с резуль

татами сходных зарубежных исследований. Во введении автор раскрывает

актуальность выбранной цели, определяет цель и задачи исследования, фор

мулирует научную новизну и практическую значимость диссертационного

исследования, выносит на обсуждение основные положения диссертации.

В обзоре литературы представлен срез современного состояния пробле

мы, отражены специфические особенности интерстициального поражения

легких у больных ревматоидным артритом. Возможно, некоторые части об

зора (например, 1.3-1.5) носят излишне общеинформативный характер.

В главе «Материалы и методы исследования» представлена клиниче

ская характеристика обследованных больных и здоровых лиц и методов ис

следования. Полноценно описан дизайн исследования.

С большой тщательностью автором описаны собственные результаты ис

следования, убедительно продемонстрировавшие, что I4ЛЛ является одним

из частых внесуставных проявлений РА, а его развитие связано с основным

иммунопатологическим процессом: позитивностью по АiЩП, высоким ин

дексом DА8 28. Значимьим представляются данные об иммунологических

особенностях пациентов с различными рентгено-томографическими призна

ками ИПЛ, тесной взаимосвязи параметров ФВд и результатов компьютер

ной томографии легких, специфике иммунопатологических механизмов по

вреждения легочной ткани и суставов. Автором установлена зависимость ди

намики рентгено-томографической картины ‘хматовое стекло» от эффектив

ности проводимой противоспалительной базисной терапии больных РА.

Особое место в диссертационной работе занимает исследование уровней

27 цитокинов у больных РА с ИЛЛ, показавшее активацию как «провоспали
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тельных», так и «противоспалительньтх» цитокинов, с поляризацией послед

них. Методом математического анализа определен перспективным биомарке

ром фиброзирования легких ИФН у, обнаруживший высокую степень специ

фичности и чувствительности у больных РА с ИГIЛ.

В разделе «Заключение» в краткой и аналитической форме представле

ны и обсуждены все полученные результаты диссертационной работы.

На основании полученных результатов представлены четко сформулиро

ванные практические рекомендации.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов

В работе поставлены актуальные цель и задачи исследования. При вы

полнении диссертационного исследования применены современные и высо

коинформативные инструментальные и лабораторные методы исследования.

Полученные автором данные обработаны с использованием адекватных и со

временных методов статистического анализа, подтвердивших достоверность

полученных диссертантом результатов.

достоверность и обоснованность сформулированных автором диссер

тационной работы научных положений, выводов и практических рекоменда

ции обеспечивается выполнение работы на обширном клиническом материа

ле, включающем 155 больных с достоверным диагнозом ревматоидного арт

рита.

Объем исследований, проведенных диссертантом, вполне достаточен.

Выводы отражают высокую научную и практическую значимость результа

тов работы, соответствуют поставленной цели и задачам исследования.

Автореферат диссертации полностью отражает все положения и ре

зультатьи диссертационной работы.

По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, в том числе 23

статьи в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных

журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных научных ре
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зультатов диссертационного исследования. Печатные работы отражают ос

новную суть исследования и его научно-практическое значение. Автореферат

полностью соответствует содержанию диссертации.

Вышеизложенное свидетельствует о несомненной обоснованности и

достоверности научных результатов и выводов диссертационной работы д.В.

Бестаева.

Замечания и вопросы по работе

Принципиальных замечаний по рецензируемой диссертации нет. имеется

некоторое количество опечаток, которые не снижают сугубо положительной

оценки работы в целом. В процессе рецензирования диссертации возникло

несколько вопросов:

1. В работе указывается, что 9,7% пациентов с РА и I4ТIЛ и 2,4% пациен

тов с РА без ~UЛ имели в анамнезе бронхолегочные заболевания. Уточните,

пожалуйста, что это были за процессы?

2. Вы указываете на высокую частоту встречаемости обструктивных

нарушений у больных с РА, как имеющих, так и не имеющих признаки иHЛ.

Чем Вы можете это объяснить?

З. В работе продемонстрировано влияние активности РА на формирова

ние иГIЛ. В то же время, как в Вашей работе, так и в работах других авторов

продемонстрировано влияние курения на развитие данного поражения лег

ких. Не могли бы Вы охарактеризовать свой взгляд на вклад каждого из этих

факторов в формирование HЛЛ у больных РА?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационная работа Бестаева давида Владимировича «Клинико

иммунологические и инструментальные аспекты интерстициального пораже

ния легких у больных ревматоидньим артритом», представляет собой само

стоятельный научно-квалификационный труд, выполненный при консульти

ровании профессора, доктора медицинских наук, академика РАН Е.Л. Насо
б



нова. Результаты исследования позволяют индивидуализировать диагностику

и мониторинг больных РА с I4ЛЛ, улучшить качество жизни.

диссертационная работа полностью отвечает требованиям пункта п.9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного по

становлением Правительства РФ J’&842 от 24.09.20 13 г., предъявляемых к

диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее

автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности 14.0 1.22.
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